
Конспект занятия в старшей группе 
МБДОУ ЦРР «Детский сад №243» 

«Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь капустой» 
Выполнила Квасникова Л.Л. 

  
Цель: Формирование общечеловеческих ценностей у детей дошкольного 

возраста на основе приобщения к культурному наследию русского народа. 
Задачи:  
Познавательное развитие. Знакомить детей  с народным праздником 

«Капустки», его обрядами, традициями, правилами засолки капусты. 
Продолжать знакомство с предметами обихода – деревянным корытцем, 
сечкой.  

Речевое развитие. Учить детей чувствовать красоту русской песни, 
народной игры, разнообразие ритма, поэтическое богатство и 
выразительность языка. Активизировать использование в речи детей 
устаревших слов – корытце, сечка, щепотка, гнет. Закрепить знания малых 
форм фольклора (загадки, пословицы и поговорки). 

Развивать память, мышление, внимание. 
Художественно-эстетическое развитие. Воспитывать интерес к культуре 

русского народа, русским  народным  праздникам,  любознательность, 
бережное отношение к предметам старины.  

Социально-коммуникативное развитие. Формировать навыки 
безопасного поведения при работе с сечкой. Развивать эмоциональный 
потенциал детей. 

Физическое развитие.  Вырабатывать у детей четкие координированные 
движения во взаимосвязи с речью во время игр. 

Предварительная работа: 
Включение загадок, пословиц и поговорок в повседневную жизнь детей. 
Консультация с родителями «Роль фольклора в развитии детей».  
Знакомство детей с предметами народного быта. 
Материал: корзина, свежие овощи (капуста, морковь), ягода – брусника, 

соль, эмалированные чашки для перемешивания капусты, сечка, деревянное 
корыто, бочонок (кастрюля), деревянная доска для закрывания капусты, гнет, 
полотенца одноразовые, фартуки и чепчики на каждого ребенка, пироги с 
капустой. 
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Дети играют в игры малой подвижности («Золотые ворота»). 
Воспитатель вносит в группу корзинку с накрытой салфеткой капустой. 
- Ребята, у меня в корзине очень интересный и вкусный овощ. 

Что за скрип? Что за хруст? 
 Это что еще за куст? 
 Как же быть без хруста, 
 Если я … 
(Капуста)  

 
- Действительно самым любимым овощем на Руси была капуста. Народ ее 
называл первой барыней на деревне. Даже поговорки есть про капусту. Какие 
вы знаете?   

Для чего огород городить, если капусту не садить.  
Без капусты щи не живут. 
Капуста любит воду да хорошую погоду. 
Ни один рот без капусты не живет. 
Без капусты животы пусты. 
Без капусты щи не густы. 
Здоровье не запустим – будем есть капусту. 

Воспитатель.  
- Правильно. Закончился сентябрь – рябинник, пришел октябрь. Про него 
говорят, что он капустой пахнет. Почему? 
Дети.  
- Потому, что заготавливали капусту. 
Воспитатель.  
- Я хочу вам сегодня рассказать об одном старинном обычае русского народа 
– о капустных посиделках. Много на Руси было праздников, но самые 
щедрые, самые радостные были осенью, когда люди, убрав с полей и 
огородов урожай, делали заготовки на долгую зиму. Один из таких 
праздников назывался в народе – капустник. Начиная с 8-го октября и весь 
месяц хозяйки приглашали к себе соседок и подружек помочь нарубить 
капусты на зиму. Отказаться от приглашения считалось знаком неуважения к 
хозяевам. 

Хотите узнать, как солили капусту в старину, да и самим попробовать 
посолить.  
Дети.  

- Хотим. 
Воспитатель.  

- Для этого мы с вами отправимся в гости в русскую избу. А чтобы идти 
было не скучно поиграем в игру. 
Помощник. 

- Пришло время капусту охранять. 
Зайцев,  козликов  в  огород  не  пускать! 
Давайте огородим  капусту  заборчиком. 
(Дети становятся в круг). 



Я  на  камушке  сижу, 
Мелки  колышки  тешу, 
Огород  свой  сторожу. 
(Дети приседают на корточки и имитируют тесание колышков, 

поднимаются и берутся за руки). 
 

Есть  у  нас  огород  и капуста  в  нём  растёт. (Дети идут по кругу). 
Вот  такой  вышины,  вот  такой  ширины. (Дети поднимают руки и 

разводят руки). 
Серый  зайка  прискакал  и  капусту  увидал. (Дети показывают ушки 

зайчика). 
Хочет  он  её  сорвать  и  с капустой  убежать. (Дети прыгают на двух 

ногах). 
Помощник. 

Не дадим зайке капусту. (Дети  хлопают в  ладоши  и  пугают  зайку). 
 

Быстрый  козлик  прибежал  и  капусту  увидал. (Дети показывают 
рожки козлика). 

Хочет  он  её сорвать  и  с  капустой  убежать. (Дети показывают как 
бодается козлик). 
Помощник. 
Не дадим козлику капусту. (Дети топают  ногами, пугают  козлика). 
Помощник. 
Мы  капусту  охраняли? (да) 
Зайке,  козлику  не  дали?  (нет) 
Теперь  надо помогать, 
И засолку  начинать! 
 
Вот теперь можно и в русскую избу пойти. 
Дети идут в избу, где их встречает воспитатель в народном костюме. 
 
Воспитатель.  
- Здравствуйте, гости дорогие, красны девицы да добры молодцы. 
Здравствуйте и гости заезжие, чужедальние. Проходите, располагайтесь. 
Места не много – ни мало, а всем хватит.  
Я вот капусту солить собралась. Может вы мне поможете? 
Дети.  
- Да, поможем. 
 
Наденем фартуки и колпаки. 
Дети надевают и становятся вокруг столов. На столе стоит корытце с 
сечкой и капустой. 
Воспитатель.  
- В чем рубили капусту. 
Дети.  



- В корытце. 
Воспитатель.  
- Правильно. 
Воспитатель.  
- А как называется этот предмет? (Сечка) 
Дети дают предполагаемые ответы? 
- Это – сечка. Как  вы думаете, почему сечка называется сечкой? 
Дети дают предполагаемые ответы. Проговаривают слово «сечка». 
Воспитатель.  
- Потому, что она рубит, сечет. Она очень острая и с ней надо работать очень 
осторожно и аккуратно. 
 
Воспитатель показывает, как это делали. Предлагает детям попробовать. 
Дети по очереди пробуют рубить капусту).  
Воспитатель.  
-Тяжелая это была работа?  
Дети.  
- Да.  
Воспитатель.  
- Когда рубили капусту, часто напевали песню. Может и мы что-нибудь 
споем, народное. 
Воспитатель.  
- Капусту солили с морковкой, клюквой, яблоками, укропом. Своей песней 
вы мне напомнили, что у меня тоже клюква есть (достает). 
А еще у меня есть… (воспитатель выставляет соль в туеске, натертую 
морковь). Что это? 
Дети называют.  
Прежде чем приступить к засолке давайте разомнем наши руки. 
Пальчиковая гимнастика. 
Мы капусту рубим, рубим, мы морковку трем, трем. 
Мы капусту солим, солим, мы капусту жмем, жмем. 
Пе-ре-ме-ши-ва-ем! 
В бочки плотно набиваем и в подвалы составляем 
Эх, вкусная капуста! 
 
Воспитатель.  
- Давайте капусту переложим из… (Дети.  корыта) в чашки. 
Дети сами горстями перекладывают капусту.  
- В чашку мы добавим морковь. Добавим по щепотке соли. Как вы думаете 
щепотка это сколько? Почему так говорят? Воспитатель показывает что 
такое «щепотка». Проговаривают слово «щепотка». 
Дети дают предполагаемые ответы? 
Воспитатель.  
- Правильно, мы как будто ущипнули соль. 
Перемешаем. 



Дети добавляют соль из туеска.  
Воспитатель.  
 - А теперь добавим клюкву. Перемешиваем осторожно, чтобы не помять 
ягоды. Надо попробовать, не пересолили ли.  
Дети пробуют капусту и предлагают гостям. 
- Чтобы капуста просолилась, ее складывали в бочки, в кастрюли и 
накрывали чистым деревянным кругом, а сверху клали чистый камень – гнет.  
Проговаривают слово «гнет».  
- Что такое «гнет»? Дети дают предполагаемые ответы? 
- Гнет – это в груз, тяжесть, которая давит. Придавливали, чтобы появился 
сок, и капуста потом была вкусная и хрустящая. Попробуйте, какой он 
тяжелый. Дети поочередно берут в руки камень. 
Дети перекладывают капусту в кастрюлю, воспитатель закрывает и 
кладет сверху гнет. Дети протирают руки влажными салфетками.  
 
Воспитатель.  
 - Вечером после посола всей капусты в старину девушки и парни, 
собирались у кого-либо в одной избе на капустные посиделки. Весело и 
задорно играла гармошка, молодёжь играла, пела, плясала, угощалась 
первым капустным пирогом, веселилась. Жизнь шла своим чередом. 

Вот и мы с вами, вспомнив народные традиции, как в старину, устроим 
капустные посиделки, сначала поиграем в самую интересную игру  

«Разбери кочан капусты» 
А чтобы гости не скучали – мы посоревнуемся. Нужно разобрать кочаны 
капусты на листочки, побеждает та команда, которая быстрее и у которой 
больше целых листочков. Из них потом можно салат нарезать. 
Проводится игра под русские наигрыши. 
- Молодцы. Вы мне сегодня очень помогли, выручили и я не могу вас домой 
с пустыми руками отпустить, я вам гостинцы приготовила – пирожков 
напекла румяных. Как вы думаете, они с какой начинкой? 
Дети. 
- С капустой (капустной). 
Воспитатель.  Дает корзинку с пирожками. 
- Правильно, молодцы. Угощайтесь сами и гостей угощайте. Можно 
вернуться в группу и чай с пирогами попить. 

Чаепитие проходит под русские парадные наигрыши. 
 
 


